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Компания Valeo (далее Valeo, мы, нас, нам, наши) оснащает свои тестовые автомобили
камерами для испытания продуктов в реальных условиях. Пока тестовые автомобили ездят
по дорогам, камеры ведут видеосъемку и делают фотографии, на которых можете оказаться
вы. Это может произойти, например, когда вы идете по улице или едете на машине рядом
с нашим тестовым автомобилем. Несмотря на то, что камеры могут вас заснять, вы можете
быть уверены, что мы не стремимся идентифицировать вас и ведем съемку исключительно
с целью улучшения наших технологий.
Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности данных. В данном уведомлении о
конфиденциальности описано, какие данные мы собираем и записываем с помощью
тестовых автомобилей. Данное уведомление предназначено для пешеходов и других
людей, находящихся вне тестовых автомобилей.
1. Общие принципы
Компания Valeo обязуется осуществлять обработку персональных данных в соответствии с
законодательством, в том числе с последней версией Общего регламента по защите данных
Европейского союза (GDPR), и соблюдать права субъектов данных. При проектировании,
разработке и производстве продукции, которая может подпадать под действие требований
Общего регламента по защите данных, мы учитываем требования к защите данных.
Компания Valeo разработала комплексную программу мер по соблюдению
законодательства в сфере защиты данных, которая является основой многочисленных
положений, процедур, документов, форм и условий договоров, а также подробные учебных
и ознакомительных программ.
2. Кто мы?
Valeo — это оператор по обработке персональных данных, которые собираются с помощью
тестовых автомобилей. Штаб-квартира компании находится в Париже (по адресу 43 rue
Bayen, 75848 Paris Cedex, France), а представительства компании расположены в 33 странах
мира.
3. Какие персональные данные мы собираем?
Как высокотехнологичная автомобильная компания, мы инвестируем значительные
средства в исследования и разработки и проводим тестирование инновационных
продуктов, технологий и приложений, включая испытания в реальных условиях. Как указано
выше, пока тестовые автомобили ездят по дорогам, установленные на них камеры ведут
видеосъемку и делают фотографии, на которых может оказаться ваше изображение.
Собранные таким образом фотографии и видео предназначены исключительно для того,
чтобы продукты и системы, встроенные в тестовые автомобили,учились распознавать
объекты в окружающей среде, а не для идентификации или принятия решений,
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затрагивающих вас лично. Мы применяем строгие меры безопасности ко всем собранным
персональным данным, а также применяем методы анонимизации, чтобы сделать ваше
изображение нечетким на фоне окружающей обстановки. Более подробно этот процесс
описан в разделах «Как мы используем персональные данные» и «Как мы защищаем
персональные данные».
4. Сколько времени мы храним персональные данные
Компания Valeo будет хранить записи с тестовых автомобилей в безопасной среде в течение
времени, необходимого для достижения целей, для которых они были собраны, или в
течение
минимального
срока
хранения,
предусмотренного
действующим
законодательством, включая гражданское, уголовное и торговое право. Являясь
компанией, которая разрабатывает технологии, связанные с безопасностью автомобилей,
Valeo соблюдает жесткие нормативы, которые требуют от нас сохранять данные о
разработке в течение 15 лет после поставки на рынок последнего продукта данной серии.
5. Как мы используем персональные данные?
Мы используем фотографии и видео, снятые тестовыми автомобилями, для изучения,
анализа и проверки работы автомобилей. В частности, мы анализируем полученные
фотографии и видео, чтобы определить направление движения и поведение пешеходов
или других водителей на улице для обучения систем обнаружения, которые используются
в новых автомобилях (которые могут продаваться нами или другими производителями
автомобилей), а также технологий искусственного интеллекта, задействованных в наших
продуктах и услугах.
В любом случае полученные изображения никогда не будут связаны с другими данными,
которые позволят идентифицировать вас, и не будут использоваться для принятия какихлибо решений относительно вас. Мы не заинтересованы в вашей идентификации, и не
позволяем кому-либо проводить вашу идентификацию по нашим изображениям.
Изображения будут использоваться только для статистических целей при разработке и
улучшении продукции, а также для научных исследований, направленных на развитие
систем искусственного интеллекта и всех связанных с ними технологий.
Компания Valeo разработала специальные протоколы для управления сбором, передачей и
использованием персональных данных, собранных в ходе тестирования, которые
предполагают применение надежных мер обеспечения конфиденциальности и
безопасности данных. Перед проведением анализа компания Valeo будет применять к
изображениям методы анонимизации (например, размытие лиц людей, присутствующих
на изображениях), если это не повлияет на качество изображений и результаты испытаний.

6. На основании какой правовой базы мы обрабатываем персональные данные?
Как указано выше, мы применяем методы анонимизации к фотографиям и видео,
сделанным тестовыми автомобилями, поэтому мы не считаем, что они содержат
персональные данные. В ограниченном числе случаев, когда мы сохраняем данные,
которые позволят идентифицировать человека, применяется следующая правовая база:
Федеральный закон от 27.07.2006 года №152-ФЗ, Трудовой Кодекс Российской Федерации.
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Мы обрабатываем персональные данные, содержащиеся в любых фотографиях или
видеозаписях, сделанных тестовыми автомобилями, поскольку это необходимо для
соблюдения наших юридических обязательств в отношении обеспечения безопасности
своей продукции. Мы также обрабатываем эти данные, чтобы обеспечить соответствие
наших продуктов техническим требованиям и требованиям безопасности, включая оценку
их производительности и надежности в реальных условиях. Наконец, мы можем
использовать персональные данные, полученные с тестовых автомобилей для научных
исследований, если это позволяет применимая юрисдикция.
7. Как мы делимся персональными данными?
Другие компании Valeo: Valeo — это международная компания. Ваши персональные
данные могут обрабатываться сотрудниками Valeo, работающими в вашей стране, а также
сотрудниками других организаций Valeo, работающими в других странах. Независимо от
того, где находятся такие сотрудники, на эти данные распространяется действие программы
соблюдения требований защиты данных компании Valeo, и они будут обрабатываться
также тщательно и внимательно, как и в любом подразделении компании Valeo. Лица,
обрабатывающие данные для Valeo: в ООО “ВСР” данные сотрудники отсутствуют.
Ответственным за сбор, хранение и обработку персональных данных является Менеджер
по персоналу ООО “ВСР” Видякина Ю.В.
В тех случаях, когда Valeo необходимо передать обработку персональных данных
стороннему поставщику услуг, компания проводит тщательный отбор и заключает
соглашение об обработке данных, согласно которому поставщик услуг может использовать
персональные данные только в четко оговоренных целях. Сотрудники таких компаний
неукоснительно соблюдают соглашения о неразглашении информации и проходят
соответствующее обучение.
Третьи стороны: Мы можем раскрывать персональные данные для целей, указанных в
данном уведомлении, нашим консультантам (например, юридическим, финансовым,
деловым или другим) и третьим лицам, имеющим на это право по закону (например,
полиции, надзорным организациям, правительственным агентствам, судебным и
административным органам). Мы также можем раскрывать фотографии или видео, снятые
во время тест-драйвов наших автомобилей (без сообщения имен и других персональных
данных) членам научно-исследовательского сообщества в области технологии беспилотных
автомобилей, чтобы они могли анализировать полученные изображения для собственных
целей и обмениваться результатами исследований с нами, что необходимо для повышения
общей безопасности таких технологий. На этих лиц также распространяются соглашения о
неразглашении и жесткие условия доступа к информации. Если вы хотите увидеть список
членов сообщества, которым могут быть переданы ваши персональные данные, свяжитесь
с нашим сотрудником по защите данных по адресам, указанным в разделе «Как с нами
связаться?».
Экспорт данных: В каждом случае, когда Valeo необходимо передать персональные
данные за пределы Европейского Союза, компания предпринимает все необходимые меры
для их защиты, в том числе путем соблюдения положений о международной передаче
данных, утвержденных Комиссией ЕС. Если вы хотите получить копию этих положений,
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свяжитесь с нашим сотрудником по защите данных по адресам, указанным в разделе «Как
с нами связаться?».
8. Как мы защищаем персональные данные?
Мы стараемся обеспечить максимальную безопасность, конфиденциальность и
целостность данных. Мы стремимся анонимизировать или псевдонимизировать
персональные данные, собранные в рамках наших исследований, разработок и испытаний.
Наша Международная программа мер по соблюдению законодательства в сфере защиты
данных включает программы, средства контроля и соответствующие политики, процедуры
и руководства, которые помогают нам развивать и поддерживать культурные,
организационные, физические и технические меры для обеспечения безопасности
персональных данных.
Программа включает следующие элементы:
►

принципы защиты данных компании Valeo;

►

кодекс поведения деловых партнеров компании Valeo, в соответствии с которым
деловые партнеры и поставщики должны в обязательном порядке рассматривать
персональные данные в качестве конфиденциальной информации;

►

политика обработки данных, которая налагает на обработчиков данных
договорные условия в соответствии с Общим регламентом по защите данных;

►

политика Valeo в отношении международной передачи персональных данных,
которая требует от Valeo выполнения положений о международной передаче
данных, утвержденных Комиссией ЕС и обязательных при передаче данных за
пределы Европы;

►

процедура уведомления о нарушении обработки персональных данных компании
Valeo;

►

протокол использования данных для испытаний и апробаций продуктов;

►

соглашения о неразглашении информации;

►

обязательные учебные программы;

►

инструменты и методы;

►

проверки и контроль.

Эта программа поддерживается международной многопрофильной командой.
Кроме того, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности обрабатываемых нами
персональных данных, между управлением по защите данных, управлением
информационной безопасности и департаментом информационных систем налажено
тесное сотрудничество.
Например, у нас есть конкретные меры и планы:
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►

по защите данных от случайной потери;

►

по предотвращению несанкционированного доступа, использования, уничтожения
или разглашения;

►

по обеспечению непрерывности деятельности и аварийного восстановления;

►

по ограничению доступа к личной информации;

►

по оценке воздействия на конфиденциальность
законодательством и политикой вашей компании;

►

по обучению персонала и подрядчиков вопросам обеспечения безопасности
данных;

►

по управлению рисками третьих сторон с помощью контрактов и проверок
эффективности систем безопасности.

в

соответствии

с

Мы также применяем следующие политики:
►

внутренняя политика безопасности компании Valeo;

►

репутация компании Valeo в отношении поддержки высокого
конфиденциальности и политика присутствия в социальных сетях;

►

политика обеспечения безопасности информационных систем компании Valeo,
применяемая для внешних партнеров.

уровня

Данный список не является исчерпывающим.
9. Ваши права в отношении персональных данных
Когда сбор персональных данных происходит в результате съемки ситуации на дороге,
средство регистрации направляет соответствующие уведомления субъектам данных,
которые позволяют им получить доступ к соответствующим уведомлениям о
конфиденциальности, выпущенным группой компаний Valeo, и лучше понять цель такого
сбора данных и способы их обработки.
В соответствии с Общим регламентом по защите данных вы также имеете право запросить:
►

Доступ к персональным данным. Вы можете получить следующую информацию по
запросу:
a) цели обработки персональных данных
b) категории соответствующих персональных данных;
c) получатели или категории получателей данных, если таковые имеются, в
частности, какие-либо третьи страны или международные организации;
d) период времени, в течение которого будут храниться персональные данные
(или критерии, используемые для определения этого периода);
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e) будут ли персональные данные подвергаться автоматической обработке,
включая профилирование, и, если да, то какова логика и возможные
последствия этого процесса;
f) передаются ли данные третьей стране или международной организации,
информация о применяемых мерах защиты,
g) информация об источнике данных
непосредственно от субъекта данных).

(если

данные

передаются

не

►

Отзыв согласия. Вы можете отозвать свое согласие, если оно послужило
основанием для обработки ваших персональных данных

►

Исправление ваших персональных данных. В случае, если ваши персональные
данные неточны, у вас есть право запросить или потребовать, чтобы они были
исправлены и чтобы неполные персональные данные были дополнены на основе
той информации, которую вы можете предоставить.

►

Удаление данных, также известное как «право на забвение». У вас есть право
потребовать удалить свои персональные данные без неоправданной задержки в
следующих случаях:
a) персональные данные больше не нужны для той цели, для которой они были
собраны;
b) ваше согласие отозвано, а другое юридическое основание для обработки
отсутствует;
c) вы возражаете против обработки персональных данных;
d) персональные данные были обработаны незаконно.

►

Ограничение обработки. Вы можете воспользоваться правом на ограничение
обработки персональных данных в следующих случаях:
a) вы оспариваете точность данных;
b) вам нужны данные для юридических претензий.

►

Автоматизированное принятие решений. Мы не используем инструменты
автоматического принятия решений и профилирования, но если это изменится, вы
имеете право отказаться выступать субъектом автоматического принятия решений,
когда такое решение оказывает на вас существенное влияние, и можете настаивать
на участии в этом процессе реального человека.

►

Переносимость данных. Вы имеете право запросить или потребовать, чтобы ваши
персональные данные были предоставлены вам в «структурированном, широко
используемом и машиночитаемом формате», и передать эти данные другой
стороне, например, поставщику услуг. Это относится к персональным данным,
автоматическая обработка которых проводилась на основе вашего согласия. При
наличии соответствующей технической возможности вы также можете запросить
или потребовать, чтобы ваши персональные данные были перенесены
непосредственно из наших систем в системы другого поставщика.
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ПРОГРАММА МЕР ПО СОБЛЮДЕНИЮ GDPR — УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ,
СОБРАННЫХ ТЕСТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ VALEO

►

Право подать жалобу регулятору по защите данных. Вы можете подать жалобу
регулятору по защите данных в той юрисдикции, в которой вы находитесь: в
Российской Федерации это Роскомнадзор.

Вы можете воспользоваться этим правом, написав по адресу нашего зарегистрированного
офиса или отправив электронное письмо по адресу dpo.external@valeo.com. Из этих прав
действуют определенные исключения, в том числе для защиты общественных интересов
(например, для предотвращения или раскрытия преступления) и интересов компании
(например, для сохранения юридических привилегий). Если вы воспользуетесь любым из
перечисленных прав, мы проверим ваше право и попросим предоставить документ,
удостоверяющий личность, и, при необходимости, любую дополнительную информацию,
необходимую для обработки вашего запроса.
10. Как с нами связаться?
Если у вас есть вопросы или сомнения по поводу защиты данных, личной информации или,
если вы хотите подать жалобу, свяжитесь с международным специалистом по защите
данных Valeo (в нашей парижской штаб-квартире), по адресу:
Valeo Management Services
Специалист по международной защите данных
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
France
Эл. адрес: dpo.external@valeo.com
Кроме того, существует система мгновенного контроля компании Valeo, которую можно
использовать при наличии подозрений в нарушении требований программы мер по
соблюдению законодательства в сфере защиты данных компании Valeo или чтобы
сообщить о потенциальном нарушении требований закона в рамках этой программы.
По электронной почте: valeo@expolink.ce.uk
На веб-сайте Expolink: www.expolink.co.uk/valeo
Для отправки запроса или претензии в отдел по защите данных: dpo.external@valeo.com
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ЭТИКА И СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ
https://smartworkplace.apps.valeo.com/ethics-and-compliance-portal/home
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